
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания ученого совета Минмузея РАН 

от 9 ноября 2021 г. 
  

Присутствовали: директор Минмузея РАН д.г.-м.н. П.Ю.Плечов – председатель, члены 

совета: уч. секретарь к.г.-м.н. Е.Н.Матвиенко, зам. директора по научной работе с.н.с. 

А.А.Агаханов, научный рук. музея д.г.-м.н. В.К.Гаранин, к.г.-м.н. В.Ю.Карпенко, 

руководитель сектора к.г.-м.н. М.Е.Генералов, к.г.-м.н. Е.А.Борисова, к.г.-м.н. 

С.Н.Ненашева, к.г.-м.н. Ю.Д.Гриценко, д.г.-м.н. Б.Е.Боруцкий, к.г.-м.н., зав. Музеем ИГЕМ 

РАН к.г.-м.н. А.Я. Докучаев, д.г.-м.н., профессор МГУ И.В.Пеков (12 членов уч. совета из 

17). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Утверждение структуры музея. 

2. Утверждение состава редакционного совета журнала музея «Новые 

данные о минералах». 

3. Утверждение состава экспертной Фондово-закупочной комиссии 

музея. 

4. О ходе отчетной кампании в Минмузее РАН и отчетах по НИР. 

 

СЛУШАЛИ: 1. Директор музея П.Ю.Плечов предложил сохранить в 2022 году 

существующую структуру Минмузея РАН: 1. Сектор АУП. 2. Сектор научных 

исследований основных фондов музея. 3. Сектор научных основ систематизации, учета и 

хранения фондов музея. 4. Сектор научной инвентаризации и комплектования фондов 

музея. 5. Хозяйственно-вспомогательный сектор. 

В обсуждении структуры музея приняли участие А.А.Агаханов и Е.А.Борисова. 

ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить структуру музея. (Принято единогласно.) 

 

СЛУШАЛИ: 2. Е.Н.Матвиенко сообщила, что М.И.Новгородова просила сложить с нее 

обязанности члена редколлегии журнала. П.Ю.Плечов пригласил работать в редколлегии 

широко известного в мире минералогов ученого, д. физ.-мат. наук Н.В.Чуканова, и тот дал 

согласие. Продолжит свою деятельность также проф. В.С.Каменецкий. 

В обсуждении кандидатур участвовали И.В.Пеков, В.К.Гаранин, В.Ю. Карпенко и другие. 

ПОСТАНОВИЛИ: 2. Освободить от работы в редакционном совете журнала «Новые 

данные о минералах» М.И.Новгородову, ввести в число членов В.С.Каменецкого и 

Н.В.Чуканова и утвердить состав редакционного совета журнала музея. Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 3. П.Ю.Плечов предложил утвердить состав экспертной Фондово-закупочной 

комиссии музея, исключив выбывших сотрудников и введя А.О.Карпова. 

В обсуждении состава ФЗК участвовали С.Н.Ненашева, А.А.Агаханов, М.Е.Генералов и 

другие. 

ПОСТАНОВИЛИ: 3. Ввести в состав экспертной Фондово-закупочной комиссии 

музейного хранителя А.О.Карпова. Единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: 4. Е.Н.Матвиенко напомнила о необходимости сдать индивидуальные отчеты 

об итогах работы в 2021 г. до 15 ноября. Отдельно оформить раздел по НИР и 

опубликованным статьям, инструкции разосланы. Необходимо будет обобщить данные для 

отчетов музея по НИР. В обсуждении участвовали П.Ю.Плечов, И.В.Пеков и другие. 

ПОСТАНОВИЛИ: 4. Подвести итоги по индивидуальным отчетам 30 ноября. Единогласно. 

 

Директор Минмузея РАН  

д.г.-м.н., профессор РАН        П.Ю. Плечов 

 

Уч. секретарь к.г.-м.н.               Е.Н. Матвиенко 


